г.

Проmокол ilЬ 1-С287/16
обtцеео собранuя собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe,
располоilсенном по adpecy: НСО z.ИскumлIпl, ул. Совеmская d. 287
Общей плоulаdью 4 124,6 кв.м.
15.12.2016г.

Искитим

Место проведения: г. Искитим
Время проведения: с 10.12.2016г. по l5.12.20lб г.
Вид собрания: внеочередное
Присугствовали: всего присутствовали 10 собственников, обладающих 71,54Yо голосов от общего числа
голосов, имеющие в собственности 2950,8 кв.м. Кворум имеется.
Инициатор общего собрания Бавыкина С.А.
Повестка дня

:

l. Утверждение постоянной счетной комиссии: Председатель комиссии Щубровин И.Н., Члены комиссии
Бавыкина С.А., представитель ООО РСК "Восток",Щобролюбский М.Ю.
2. Утверждение членов совета многоквартирного дома: Михайлов В.Н., Терехин А.А.
3. Утвержление председателя совета многоквартирного дома ,Щубровин А.Н.
4. Утверяиение способа управления многоквартирньш домом - Управляющtш организация
5. Утвержление управляющей организации - ООО "ЖЭУ Щентральное".
6. Утвержпение тарифа на содержание жилья -22,6З рублей за 1 кв. м., тариф на текущий ремонт - 2,00 рублей
за l кв. м. всего 24,6З ру6. м2
7. Утверхиение проекта договора на управление многоквартирным домом, с приложениями.
8, ,Щоверить председателю совета дома представление интересов собственников многоквартирного дома при
работе с ООО "ЖЭУ Щентра.rrьное" , выдать ему доверенности на представление интересов собственников при
прочими организациями обслуживающий
взаимодействии
ресурсоснабжающими организациями
многоквартирный дом, а также подписания актов приемки окaвания услуг и ( или ) выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 1 раз в три месяца..

и

с

9. Оплата коммунrrльных ресурсов в т.ч. МОП, за жилищные услуги производится через кассы МУП
<Городской информационно-технический центр), либо через кредитные учреждения на счета
ресурсоснабжающих организаций : за холодtIую воду - МУП <Водоканал) г. Искитима ) за отопление и
горячую воду , )лилизацию отходов - ООО кllрогресс>, за вывOз - ООО "ЭКО-Лайн", за электрическую

энергию с момента закJIючения собственниками прямьж договор с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" - ОАО
"Новосибирскэнергосбыт" , за прием и очистку сточных вод - ОАО <<Новосибирский завод искусственного
волокна) , за выполненные работ либо оказанные услуги, текущий ремонт - ООО ЖЭУ <Щеrпрzшьное), за
управление

ООО'ЖЭУ

Ll,ентральное"

l0. Оплата за коммунirльные услуги в течении l2 месяцев по показаниям О,ЩПУ
l l. Уполномочить ООО ЖЭУ <Щентральное>> представлять интересы собственников при заIшючении договоров
на поставку коммунальных услуг, лицами использующими общее имущество в коммерческих целях, а также на
выполнение работ подрядными организацшями.
голосовали:

l.

Утвержление постоянной счетной комиссии: Председатель комиссии ,ЩубровинИ.И., Члены комиссии
Бавыкина С.А., представитель ООО РСК "Восток" ,Щобролюбский М.Ю.

зА

100%

против

0%

воздЕржАлся

0%

2. Утвержление членов совета многоквартирного дома: Михайлов В.Н., Терехин
зА 100% против 0% воздЕржАлся 0%
3. Утвержление председателя совета многоквартирного
зА l00% против 0% воздЕржАлся 0%

лома .Щубровин А.Н.

4. Утвержление способа управления многоквартирным домом
зА 100% против 0% воздЕржАлся 0%
5. Утверждение управляющей организации
100% против 0% воздЕржАлся 0%

зА
6.

- ООО "ЖЭУ

- Управляющ:u

организация

Щентральное".

Утвермение тарифа на содержание жилья -22,6З рублей за 1 кв. м., тариф на текущий ремонт - 2,00 рублей

l кв. м. всего 24,6З ру6. м2
зА l00% против 0% воздЕржАлся

за

А.А.

0%

7. Утверлиение проекта договора на управление многоквартирным домом, с приложениями.

против

воздЕржАлся

зА

l00%

8.

,Щоверить председателю

0%

0%

совета дома представление интересов собственников многоквартирного дома при
ООО
"ЖЭУ
Щентральное" , выдать ему доверенности на представление интересов собственников при
работе
прочими организациями обсrryживающий
взаимодействии
ресурсоснабжающими организациями
приемки
окzвания услуг и ( или ) выполнения работ по
многоквартирный дом, а также подписания актов

с

с

и

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
зА l00% против 0% воздЕржАлся 0%

l

раз в три месяца.

МОП, за жидищные услуги производится через кассы МУП
<Городской информационно-технический центр), либо через кредитные учреждения на счета
ресурсоснабжающих организаций : за холод}ryю воду - МУП <<Водоканал>> г. Искитима , за отопление и
горячую воду, угилизацию отходов - ООО <Прогресс>, за вывоз - ООО "ЭКО-Лайн", за электрическую
энергию с момента закJIючения собственниками прямых договор с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" - ОАО
"Новосибирскэнергосбыт" , за прием и очистку сточных вод - ОАО <<Новосибирский завод искусственного
волокна)) , за выполненные работ либо оказанные услуги, текущий ремонт - ООО ЖЭУ <Щентрaшьное)), за
управление ООО "ЖЭУ Щентральное"
9. Оплата коммунальных ресурсов в т.ч.

зА

l00%

против

0%

воздЕржАлся

10. Оп.гlата за коммунальные

зА

100%

против

0%

услуги в течении 12 месяцев по показаниям О.ЩПУ

воздЕржАлся

l l. Уполномочить ООО

0%

0%

ЖЭУ <Щентральное) предстаыIять интересы собственников при закпючении договоров

на поставку коммунtlльных услуг, лицами использующими общее имущество в коммерческих целях, а TaIoKe на

выполнение работ подрядными организациями.

зА l00% против

0%

воздЕржАлся

0%

Решили:

l.

Утвердлlть счетную комиссии: Председатель комиссии Щубровин И.Н., Члены комиссии Бавыкина
С.А., представитель ООО РСК "Восток".Щобролюбский М.Ю.
2. Утвердить членов совета многоквартирного дома: Михайлов В.Н., Терехин А.А.
З. Утверлить председателя совета многоквартирного дома !убровин А.Н.
4. Утвердить способ управления многоквартирным домом - Управляющая организация

Утверлить управляющую организацию - ООО 'ЖЭУ I-{ентршtьное".
-22,6З рублей за 1 кв. м., тариф на текущий ремонт - 2,00 рублей за l
кв. м. всего 24,63 руб. м2
7. Утверлить проекга договора на управление многоквартирным домом, с приложенуlями.
8. ,Щоверить председателю совета дома представление интересов собственников многоквартирного дома при
работе с ООО "ЖЭУ Щентра-гlьное" , выдать ему доверенности на представление интересов собственников при
взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и прочими организациями обслуживающий
многоквартирный дом, а также подписания акговы приемки окrвания услуг и ( или ) выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме l раз в три месяца..
9. Оплачивать коммунtlльные ресурсы в т.ч. МОП, за жилищные услуги через кассы МУП <Городской
информационно-технический центр)), либо через кредитные учреждениJI на счета ресурсоснабжающих
организаций : за холодную воду - МУП <<Водоканал>> г. Искитима, за отопление и горячую воду, )лилизацию
отходов - ООО кПрогресс>), за вывоз - ООО "ЭКО-Лайн", за электрическую энергию с момента закJIючения
собственниками прямых договор с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" - ОАО "Новосибирскэнергосбыт" , за
прием и очистку сточных вод - ОАО <<Новосибирский завод искусственного волокна) , за выполненные работ
либо оказанные услуги, текущий ремонт - ООО ЖЭУ кЩентрtlльное)), за управление ООО "ЖЭУ
5.

6. Утверлить тариф на содержание жиJIья

Щентральное"

l0. Оплачивать за коммунальные услуги в течении l2 месяцев по показаниям ОЩПУ
11. Уполномочить ООО ЖЭУ кЩентральное) представлять интересы собственников при закJIючении договоров
на поставку коммунаJIьных услуг, лицами использующими общее имущество в коммерческих целях, а также на
выполнение работ подрядными организациями.
Подписи Членов счетной комиссии:
комиссии .Щубровин
комйссии

м.ю

